
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

ПРИКАЗ 

от «29» ноября 2019г. № 887-од 

Об организации приема в 1 класс на 2020-2021 учебный год 

В связи с организацией приема детей в первый класс 2020-2021 

учебного года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приемную кампанию в 1 класс 2020-2021 учебного года в 

соответствии с Положением МБОУ Школы №176 «О порядке приема, 

перевода обучающихся», утвержденного приказом МБОУ Школы № 

176 г.о. Самара от 07.02.2019 № 36-од. 

2. Создать комиссию по приему и рассмотрению документов в 1 класс 

2020-2021 учебного года в следующем составе: 

— Сидорова Н.Н.- ответственный за организацию приемной кампании 

в 1 класс 2020-2021 учебного года; 

— Жереновская О.В. - регистратор заявлений при очном способе 

подачи заявления на базе школы; 

— Рыбкин C.J1. - ответственный за информационно-техническую 

поддержку. 

3. Создать конфликтную комиссию для оперативного рассмотрения 

поступающих обращений по вопросам, связанным с приемом на 

обучение в 1 класс 2020-2021 учебного года в следующем составе: 

— председатель комиссии - Девятова Е.Н. директор школы; 

— члены комиссии: Заверткина Н.М., заместитель директора по УР, 

Котова Н.П., заместитель директора по BP, Бурова Н.В., учитель 

начальных классов, Чаплыгина В.В., учитель начальных классов. 



4. Членам комиссии руководствоваться в своих действиях Положением 

«О порядке приема, перевода обучающихся» МБОУ Школы №176 

утвержденного приказом МБОУ Школы № 176 г.о. Самара от 

07.02.2019 №36-од. 

5. В рамках приемной кампании провести следующие мероприятия: 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный Кабинет 

Собрания для родителей 
будущих первоклассников 

Октябрь 
Январь 
Апрель 

Сидорова Н.Н. Актовый зал 

Информирование 
родителей о ходе 
приемной кампании в 
1 класс 2020-2021 
учебного года на 
информационном стенде и 
на сайте школы 

Ежемесячно Рыбкин С.Л. Информаци 
онный стенд 

1 этаж 

Сайт школы 

Прием заявлений через 
открытую часть модуля 
«Е-услуги. Образование» 
по адресу: 
http://es.asurso.ru с 
авторизацией через ЕСИА 
(открытие первой волны). 
Использование модуля «Е-
услуги. Образование» АСУ 
РСО при очном способе 
подачи заявления в 1 класс 
(посредством личного 
обращения родителей) 

Дата будет 
указана 
позднее 

Рыбкин С.Л. 

Жереновская 
О.В. 

№ 2 2 

№60 

Прием пакета документов: Дата будет 
указана 
позднее 

с 8.00 до 19.00 

В дальнейшем 
каждый 
вторник 

с 16.00 до 19.00 

Сидорова Н.Н. 

Жереновская 
О.В. 
•а 

№ 13 

http://es.asurso.ru


Ведение журнала 
регистрации документов в 
1 класс 

Проведение консультаций 
для родителей 

Еженедельно 

Пятница 

с 14.00 до 16.00 

Сидорова Н.Н. №54 

Подготовка проекта 
приказа о зачислении в 
1 класс 2020-2021 
учебного года 

7 рабочих 
дней со дня 
подачи 
родителями 
полного 
пакета 
документов 

Сидорова Н.Н. №54 

Размещение информации о 
результатах приемной 
кампании в 1 класс 2020-
2021 учебного года на 
информационном стенде 
школы и на сайте школы 

Еженедельно Рыбкин С.Л. 

Жереновская 
О.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

№ 176 г.о.Самара 7 Е.Н.Девятова 

С приказом ознакомлены: 

Сидорова Н.Н. 

Жереновская О.В. 

Рыбкин С.Л. 


